
 
Навчальна програма з дисципліни 

“Математичнi основи теорii зв’язку” 
 

1. Введение 
1.1.  Объект изучения. 
      Объект изучения – системы цифровой связи, принципы построения систем связи, 
теория обработки, передачи и приема информации в системах связи, математические 
методы обработки информации в системах связи. 

1.2.  Предмет изучения. 
  Предмет изучения -   структуры систем передачи информации и связи, основы 

теории и математические методы обработки сигналов, методы математическое моде-
лирование сигналов и каналов связи, методы передачи и оптимального приема непре-
рывных и дискретных сигналов, методы проектирования цифровых систем связи. 

1.3.  Целью изучения дисциплины. 
 Целью изучения дисциплины является  приобретение студентами знаний и умений 

из области теории цифровой связи и использования их в своей практической работе, 
связанной с выбором структуры систем передачи информации и связи, анализом 
свойств непрерывных, импульсных и дискретных сигналов, применением методов оп-
тимального приема непрерывных и дискретных сигналов, с использованием критериев 
качества передачи информации и изучением свойств каналов связи.  

В результате освоения материала дисциплины 

Бакалавр должен знать: 

• назначение, области применения и перспективы развития систем передачи инфор-
мации и связи; 

• классификацию систем связи по информационным признакам и по информативным 
параметрам; 

• общую структуру  систем передачи информации,  назначение отдельных элементов 
и связи этих элементов; 

•  основные свойства и характеристики детерминированных и случайных непрерыв-
ных сигналов, методы их дискретного представления, эффекты дискретизации и 
квантования данных, методы аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразо-
вания сигналов, математическое описание процессов преобразования сигналов; 

• методы спектрального анализа сигналов в системах связи; 

• принципы оптимального приема непрерывных и дискретных сигналов на фоне по-
мех, критерии качества приема, структурные схемы и методы реализации опти-
мальных приемников, методы расчета достижимых показателей качества при пере-
даче информации; 

• методы оптимальной фильтрации сигналов, решение задач оптимальной фильтра-
ции во временной и частотной области, дискретная реализация оптимальной 
фильтрации (фильтр Калмана). 

Бакалавр должен уметь: 

• определять структуру систем передачи и приема данных; 



• определять требуемые характеристики дискретизации и квантования непрерывных 
сообщений, оценивать величину ошибок; 

• проводить  моделирование на ЭВМ детерминированных и случайных сигналов, 
оценивать спектральные и энергетические свойства сигналов, разрабатывать алго-
ритмы приема непрерывных и дискретных сигналов на фоне помех; 

• проводить  моделирование на ЭВМ преобразование детерминированных и случай-
ных сигналов, алгоритмов приема непрерывных и дискретных сигналов на фоне 
помех; 

• определять оптимальные характеристики систем передачи информации  по показа-
телям помехоустойчивости, скорости и качества передачи информации. 

Бакалавр должен иметь представление: 

• о типах и основных характеристиках широкополосных сигналов, принципах при-
менения таких сигналов в системах связи; 

• о методах выравнивания частотных характеристик каналов связи; 

• о методах обеспечения синхронизации в системах связи; 

• о методах теории статистических решений.  

 
2. Содержание дисциплины 
 
Всего 135 часа, в том числе лекций  60 часов,  лабораторная работа 20 часов, самостоя-
тельная работа 55 часов. 
 
Раздел 1.    Принципы построения систем связи.  
Канал передачи информации. Понятие сообщения и сигнала. Классификация сигналов. 
Виды сигналов.  
Основная задача систем связи. Общие сведения о системах цифровой связи. Канал свя-
зи и его свойства. 
 
Всего 2 часа, в том числе аудиторная работа - 2 часа,  самостоятельная работа - 0 часов. 

 
Раздел 2.    Элементы пространства сигналов.  
Множество сигналов. Отображение множеств. Пространство сигналов. Линейные про-
странства сигналов. Метрические, нормированные линейные пространства сигналов. 
Представление элемента пространства, понятие базиса. Обобщенный ряд Фурье. Функ-
циональные пространства сигналов. Примеры ортогональных систем. Формула Пуас-
сона. 
 
Всего 7 часов, в том числе аудиторная работа    - 4 часа,  самостоятельная     работа – 3 
часа. 
 
 Раздел 3.  Детерминированные непрерывные сигналы, их характеристики. 
3.1. Представление сигналов. Периодические сигналы. Ряд Фурье для периодических 
функций.  Спектр периодических сигналов и распределение мощности в спектре. 
Практическая ширина спектра. Спектральные свойства последовательности прямо-
угольных импульсов. 

3.2. Непериодические сигналы. Преобразование Фурье. Свойство преобразования Фу-
рье. Преобразование Фурье табличных функций. Примеры преобразования сигналов. 



Всего 12 часов, в том числе аудиторная работа  6 часов, самостоятельная работа 6 часов 
(тема 1). 

 

Раздел 4. Дискретные детерминированные сигналы, их описание и свойство.  
4.1. Аналого-цифровое и цифроаналоговое преобразование сигналов. Дискретное пред-
ставление сигналов. Дискретизация сигналов. Дискретно-непрерывное представление 
сигналов. Математическое описание дискретных, дискретно-непрерывных сигналов. 
Теорема Котельникова, доказательство  теоремы. Связь частотных характеристик не-
прерывных и дискретных сигналов. Дискретное преобразование Фурье. Особенности 
дискретного преобразования Фурье.  

4.2. Z-преобразование дискретных сигналов. Свойство преобразования. Примеры полу-
чения z-преобразования. Преобразование табличных функций. Способы вычисления 
обратного z-преобразования.  

Всего 16 часов, в том числе аудиторная работа   8 часов,  самостоятельная     работа 8 
часов (тема 2). 

Раздел 5. Случайные сигналы, их характеристики. 
5.1. Случайные величины и их характеристики. Функция распределения, плотность 
распределения. Числовые характеристики. Часто используемые распределения случай-
ных чисел. 

5.2. Случайные процессы. Характеристики случайных процессов. Моменты и корреля-
ционные функции. Стационарные и нестационарные процессы. Эргодические процес-
сы. Экспериментальное определение дисперсии и корреляционной функции. Спек-
тральная плотность. Взаимная спектральная плотность. Часто используемые корреля-
ционные функции. Нормальный случайный процесс. Сигнал типа «белый шум». 

Всего 14 часов, в том числе аудиторная работа  6 часа,  самостоятельная работа 8 часов 
(тема 3). 

     Раздел 6.  Преобразование сигналов. 
6.1. Преобразование детерминированных сигналов.  Преобразование сигналов линей-
ными системами. Математическая модель канала связи. Структура канала связи. Урав-
нение динамики канала связи. Установившееся и переходное состояние канала связи, 
начальные условия. Переходная функция. Основные элементы преобразования Лапла-
са. Свойство преобразования Лапласа. Преобразование простых сигналов. Передаточ-
ная функция. Структурный метод представления модели канала связи. Элементарные 
звенья структурных схем. Разомкнутые и замкнутые системы и их представление. 

6.2. Частотный метод описания канала связи. Амплитудно-частотная и фазо-частотная 
характеристика. Частотные характеристики элементарных звеньев.  

6.3. Прохождение детерминированных сигналов через линейные непрерывные дина-
мические системы. Прохождение единичной функции через элементарные звенья. Ус-
ловие неискаженного воспроизведения сигнала в канале связи. 

6.4. Преобразование детерминированных дискретных сигналов. Линейные импульсные 
системы. Принципы устройства импульсных систем. Дискретное преобразование Лап-
ласа. Связь между входной и выходной величинами импульсной системы. Операцион-
ный метод в импульсных системах. Z – преобразование дискретных систем. Замкнутые 
импульсные системы. 

6.5. Анализ преобразования дискретных сигналов методом пространства состояния. 
Задача фильтрации. Постановка задачи фильтрации. Априорная и апостериорная ин-
формация в задаче фильтрации. Оценивание состояния и фильтрация для линейной 



динамической системы. Метод пространства состояния в задаче оценивания. Уравне-
ния асимптотического наблюдателя состояния. Оценивание состояния дискретных ди-
намических систем. Синтез асимптотических наблюдателей состояния. 

Всего 46 часа, в том числе аудиторная работа  34 часов,  самостоятельная работа 12 ча-
сов (тема 4). 

      Раздел 7.  Фильтрация сигналов. 
7.1. Оптимальное оценивание в пространстве состояния. Постановка задачи оптималь-
ного оценивания для дискретных систем. Определение уравнения оценивания для дис-
кретных систем (Фильтр Калмана - ФК). Структура ФК. Программная реализация ФК. 
Свойство оценок ФК. Фильтрация и прогнозирование на основе ФК. Примеры по-
строения ФК. 

7.2. Преобразование случайных непрерывных сигналов. Преобразование случайных 
процессов линейными динамическими процессами. Определение корреляционной 
функции на выходе системы. Воздействие «белого шума» на систему. Нормализация 
случайных процессов. Формирующий фильтр. Вычисление дисперсии сигнала на вы-
ходе линейной стационарной динамической системе. Линейная оптимальная фильтра-
ция. Уравнение Винера-Колмогорова. 

 
Всего 26 часа, в том числе аудиторная работа  14 часов, самостоятельная работа 12 ча-
сов (тема 5). 
 
Раздел 8. Основы теории оптимального приема сигналов на фоне помех.  
8.1. Постановка задачи оптимального приема, критерии качества ее  решения и методы 
решения.  Критерий минимума среднего риска. Решение по методу максимального 
правдоподобия. Оптимальное байесовское решение.  
8.2. Корреляционный приемник. Вычисление корреляционной функции с помощью оп-
тимального фильтра. Механизм работы оптимального фильтра во временной области. 
Частотная характеристика оптимального фильтра. 
  
Всего 12 часов, в том числе аудиторная работа   6 часов, самостоятельная работа 6 часа 
(тема 6).  

 
3. Лабораторные занятия  (20 часов) 
 
3.1. Лабораторная работа № 1. (2 часа). Детерминированные сигналы в системах связи.  

Моделирование детерминированных сигналов на ЭВМ с использованием пакета  
Matlab.   

3.2.  Лабораторная работа № 2. (2 часа). Спектры детерминированных сигналов. 

3.3. Лабораторная работа № 3. (2 часа). Моделирование процессов квантования сигна-
лов по уровню и по времени. 

3.4. Лабораторная работа № 6.  (2 часа)  Моделирование на ЭВМ случайных сигналов. 
Корреляционная функция и спектры случайных сигналов. 

3.5.  Лабораторная работа № 7.  (2 часа). Моделирование на ЭВМ прохождение слу-
чайных сигналов через динамические звенья. 

3.6. Лабораторная работа №4. (2 часа). Моделирование на ЭВМ динамики канала свя-
зи. Свойство элементарных звеньев каналов связи. 

3.7. Лабораторная работа № 5. (2 часа). Моделирование на ЭВМ цифровых систем свя-
зи.  

3.8.  Лабораторная работа № 8.  (2 часа). Синтез фильтров в системе МАТЛАБ. 



3.9.  Лабораторная работа № 9.  (2 часа). Моделирование оптимальной фильтрации 
сигналов в системе МАТЛАБ. 

3.10. Лабораторная работа № 10.  (2 часа). Моделирование оптимальных прием-
ников в системе МАТЛАБ. 

 
4. Практические занятия – нет 
 
5. Рекомендуемая литература. 

 
5.1.  Основная  литература 

1. Фельдбаум А.А., Дудыкин А.Д., Мановцев А.П., Миролюбов Н.Н. Теоретические основы 
связи и управления. М.: Гос. Изд. Физ.-мат. Литерат.,1963 - 932 с. [Б-20]. 
2. Тихонов В.И. Статистическая радиотехника. М.: Советское радио. - 1966. -677 с. [Б-20]. 
3.  Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. Москва-
Санкт-Петербург-Киев. Вильямс. 2003. - 1099 с. [КЭ-20]. 

4.  Прокис Дж. Цифровая связь. М.: Радио связь. - 2000. - с. [КЭ-20]. 

6. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов. - СПб.: Питер. - 2002. - 608 с. [КЭ-20]. 

 
6.1.   Дополнительная и справочная литература 

1.  Чердынцев В.А. Радиотехнические системы. – Минск: Вышэйш. шк., 1988. [Б-8].  

2.  Пенин П.И. Системы передачи цифровой информации. - М.: Сов. радио, 1976. [Б-8]. 

3.  Мордухович Л.Г., Степанов А.Г. Системы радиосвязи (курсовое проектирование). - М.: 
Радио и связь, l987. [Б-8]. 

4.  Пестряков В.Б., Кузенков В.Д. Радиотехнические системы. - М.: Радио и связь, 1988. [Б-
8].   

7. Тепляков И.П., Рощин Б.В. Радиосистемы передачи информации. - М.: Радио  и связь, 
1982. [Б-8].  

8.  Банкет В.Л., Дорофеев В.П.  Цифровые  методы  в  спутниковой  связи.  - М.: Радио и 
связь, 1988. [Б-8]. 

 
7. Контрольные вопросы 
 
1 Системы передачи информации и связи. Назначение. Основные отличия от других 

радиотехнических систем.  
2 Понятие информации, критерии количества и качества передачи информации. 
3 Модель системы передачи информации и связи. Основные элементы модели систе-

мы связи. 
4 Назначение кодера/декодера источника. 
5 Назначение кодера/декодера канала. 
6 Назначение модулятора/демодулятора в системе связи. 
7 Основные понятия, используемые в теории связи.  Сигналы.    Виды    сигналов.   В 

чем различие детерминированных и случайных, периодических и непериодических 
сигналов. 

8 Условие разложение сигнала в ряд Фурье.  
9 Понятие дискретного спектра сигнала. 



10 Прямое и обратное преобразование Фурье и их аналитические выражения. 
11 Спектры сигналов типа конечного импульса, единичного «скачка».   
12 Свойства преобразования Фурье.  
13 Дискретное представление непрерывных сигналов.  Для чего это нужно.  
14 В чем идея теоремы отсчетов (Котельникова).  
15 Как проявляется в частотной области дискретизация сигналов по времени. 
16 Можно ли по известному спектру дискретного сигнала найти спектр соответствую-

щего ему аналогового сигнала. 
17 Восстановление непрерывных сигналов по их отсчетам, что для этого нужно. 
18 Вид интерполяционной формула Котельникова. 
19 Условие абсолютно и точного восстановления исходного непрерывного сигнала по 

его дискретным отсчетам. 
20 Как определить необходимое число отсчетов для представления в дискретном виде 

аналогового сигнала заданной  длительности. 
21 Каким образом  выполнить преобразование дискретного сигнала в аналоговый. 
22 Как по известному спектру аналогового сигнала определить спектр соответствую-

щего ему дискретного сигнала. 
23 Какие искажения связаны с дискретизацией сигнала по времени. 
24 По какой причине  (причинам) могут возникнуть искажения сигнала в процессе его 

дискретизации/восстановления. 
25 Из каких условий выбирается частота дискретизации аналоговых сигналов. 
26 Что произойдет, если частоту дискретизации увеличить по сравнению с частотой 

Найквиста (Котельникова). 
27 Квантование сигналов по уровню. Ошибки квантования. 
28 Как уменьшить величину ошибок квантования. 
29 Объясните, почему иногда неравномерное по уровню квантование может обеспе-

чить меньшую величину ошибок. 
30 Какова математическая модель квантования сигнала по уровню (т.е. алгоритм пре-

образования дискретного сигнала в дискретный квантованный сигнал). 
31 Что такое шаг квантования сигнала по уровню. 
32 Основы теории оптимального приема сигналов на фоне помех. Постановка задачи 

оптимального приема, критерии качества и ее решение по методу максимального 
правдоподобия.   

33 Критерии качества приема двоичных сигналов. Вероятность ошибок при приеме 
противоположных, ортогональных и АМ сигналов. 

34 От каких характеристик сигналов и канала связи зависит вероятность ошибки при 
приеме двоичных сигналов. 

35 Как измениться вероятность ошибки при приеме двоичного сигнала, если увеличить 
мощность сигнала. 

36 Как изменится вероятность ошибки при приеме двоичного сигнала, если уменьшить 
длительность сигнала. 

37 Как изменится вероятность ошибки при приеме двоичного сигнала, если мощность 
сигнала увеличить вдвое, а длительность – уменьшить вдвое. 

38 Как изменится вероятность ошибки при приеме двоичного сигнала, если его ампли-
туду уменьшить вдвое, а длительность увеличить вдвое. 

39 Как изменится вероятность ошибки при приеме двоичного сигнала,  если скорость 
передачи и мощность увеличить в три раза. 

40 Структурная схема оптимального приемника сигналов. 



41 Вероятность ошибки при различении  сигналов. 
42 Фильтрация сигналов.  Оптимальный фильтр Винера. 
43 Фильтр Калмана. 
44 Оценка параметров сигнала. Постановка и решение задачи оценивания неэнергети-

ческого параметра сигнала. 
45 Оценивание частоты сигнала. 
46 Оценивание задержки сигнала. 
47 Потенциальная точность измерения частоты и временной задержки сигнала. 
48 Свойства и преимущества систем связи со сложными сигналами. 
 

7. Самостоятельная работа 
 
Всего часов – 55. 
 

7.1.Темы для самостоятельной работы 
 
1. Спектральные характеристики модулированных сигналов [1, стр. 76-96]. 
2. Методы вычисления обратного z-преобразования [1, стр. 372-386]. 
3. Определение спектральной плотности случайного сигнала [1, стр. 618-624]. 
4. Определение логарифмических частотных характеристик каналов связи [1, стр.334-

352]. 
5. Решение задачи сглаживания на основе уравнения Винера-Колмогорова [1, стр. 

672-678]. 
6. Статистические критерии обнаружения сигнала [1, стр. 850-859]. 
 

8. Формы и средства проведения  итогового контроля: 

 
- зачет – триместр 2.3, устно. 

 

Программу составил  д.т.н.,  профессор    Кортунов В.И. 
 

 


